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 ↓ Âëàäèìèð ÌÀÐÛØÅÂ
vm@marpravda.ruВ Марий Эл разви-вается блогерство с этнической окраской

Мы продолжаем знакомить читателей с победителя-ми первого в этом году кон-курса грантов Президента России. Сегодня о проекте «ЭтноБлогинг Тайм» расска-зывает директор автономной некоммерческой организации «Культурно-информацион-ный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» Эльвира Куклина.

Активисты 
с юных лет

- Эльвира Викторовна, да-
вайте начнем с того, когда 
возник ваш центр и чем он 
занимается.- Центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» официально зарегистрирован 20 июня 2011 года, то есть через несколько месяцев он отметит свой десятилетний юбилей. Для меня все нача-лось с создания блога в «Жи-вом журнале». Затем возникла идея этнокультурного интер-нет-журнала «Мари Арслан». 

Он является ровесником на-шей организации и, по сути, ее первым базовым проектом. С тех пор реализовано немало других, а сегодня «ИНТЕЛЛЕК-ТУАЛ» развивается как Ресурс-ный центр в сфере националь-ных отношений и поддержки гражданского общества.Мы помогаем одиноким ба-бушкам и дедушкам, по воз-можности делаем им подарки, работаем с домами престаре-лых, проводим там творче-ские встречи. Организуем для людей разных возрастов мас-тер-классы по рукоделию, вы-пускаем социальные ролики, пробуждающие беречь и лю-бить своих близких, помогать нуждающимся.Всего один факт: в этом году новогодние подарки от нас, а также участников Ре-спубликанского творческо-го конкурса по направлению «Декоративно-прикладное творчество» получили все 13 домов престарелых Марий Эл.
- Долгим ли был путь к ны-

нешнему проекту?- Темой блогерства я заин-тересовалась еще в 2011 году. Создала свой первый блог, страницы в соцсетях. Даль-ше – больше. В 2014-м удалось реализовать проект «Школа марийского блогера». Насто-ящий успех пришел в 2018-м, когда проект «Школа нацио-нального блогера (SMM)» был выдвинут на конкурс прези-дентских грантов – и выиграл!Следующий грант пополнил нашу копилку в 2019 году. Его получил социокультурный проект «Кувавайын шондык-

шо – Бабушкин сундук». А в январе нынешнего года удача улыбнулась следующему эта-пу проекта по этноблогерст-ву. Это и есть «ЭтноБлогинг тайм».
- Чем он отличается от 

предыдущих?- Если в «Школе националь-ного блогера» основной ак-цент делался на обучение, то сейчас речь идет о развитии и продвижении сравнительно нового явления - этноблогер-ства. Главная движущая сила – активисты начиная с 14 лет. В их числе - как представители некоммерческих организа-ций, так и профессиональные этножурналисты, этноблоге-ры. Добавлю, что наш проект помогает сохранять и популя-ризировать языки, культуру и традиции народов России, раз-вивать сотрудничество между регионами, включая обмен опытом.
Проект за проектом

- На какие сроки рассчитан 
проект и что конкретно 
предстоит сделать?- «ЭтноБлогинг тайм» дол-жен быть реализован в тече-ние 18 месяцев – с 1 февраля 2021 года по 31 июля 2022-го. Проект включает в себя це-лый ряд мероприятий. Среди наиболее значимых - меж-региональный медиафорум «ЭтноБлогинг тайм» (около 100 участников) и межреги-ональный образовательный этнотуристический семинар «Путь этноблогера» (порядка 20 человек).

Создается сайт «Онлайн школа этноблогеров». В сен-тябре на базе одной из школ республики запустим Школу юного этноблогера. В рам-ках проекта пройдут второй и третий конкурсы на все-российскую общественную премию «Этноблогер года». Ведется исследовательская работа по развитию и про-движению этноблогинга и этнотуризма, будет издано пособие «Путь этноблогера».
- Вы уже выиграли три 

президентских гранта...- Да, но не надо думать, что успех пришел сразу. Я участ-вую в этих конкурсах доволь-но давно, и для того, чтобы начать одерживать победы, пришлось изрядно потру-диться.
- А есть ли в вашем акти-

ве другие достижения?- Без ложной скромности скажу, что сделано очень много. Например, проект «Кувавайын шондыкшо – Ба-бушкин сундук» не только завоевал грант, но и победил на всероссийском конкур-се «Гордость нации». Кроме того, центр «ИНТЕЛЛЕКТУ-АЛ» служит пилотной пло-щадкой двух федеральных проектов – «ЭтНик: Продви-жение» и «Ресурсная среда». Их запустили, соответствен-но, Ассамблея народов России и Ресурсный центр в сфере национальных отношений. Благодаря этому мы провели еще несколько мероприятий, среди которых хочу выделить этнофорум «Наш дом: Марий Эл – Россия».

- Насыщенная у вас жизнь! 
А что планируете на бли-
жайшее будущее?- 10 лет центра «ИНТЕЛЛЕК-ТУАЛ» – хороший повод не только подвести итоги, но и начать новый этап развития. Только в этом году запускаем четыре проекта. Два из них – «Этномастерская «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сун-дук» и «ЭтноБлогинг тайм» (по развитию некоммерческого сектора) – опираются на по-мощь Минсоцразвития респу-блики. «Школа Этнолидера. Мастерская Успеха» пользу-ется поддержкой Минкульту-ры Марий Эл, а «ЭтноБлогинг тайм» (по этноблогерству) – Фонда президентских грантов.Будем и дальше вести этно-культурный сетевой журнал «Мари Арслан», совершен-ствовать работу Ресурсного центра в сфере национальных отношений и поддержки гра-жданского общества. В общем, делать все для выполнения нашей миссии, которую видим в создании и укреплении мира социального партнёрства и взаимодействия.

Ñïðàâêà
 ■ Ïî èòîãàì ïåðâîãî 

êîíêóðñà ãðàíòîâ Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèè íà ðàçâèòèå 
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà 
2021 ãîäà â ÷èñëî ïîáå-
äèòåëåé âîøëè äåâÿòü 
ïðîåêòîâ èç Ìàðèé Ýë.

 ■ Îáùàÿ ñóììà ãðàíòîâ 
íà ýòè ïðîåêòû ñîñòàâèëà 
14,4 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Добро рядом

 → Президентские гранты

Грант в помощь!

 ↑ Îáó÷åíèå â Øêîëå ýòíîáëîãåðîâ.
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíû Ýëüâèðîé Êóêëèíîé.

 ↑ Ëàóðåàòû ïðåìèè «Ãîðäîñòü íàöèè».

 ↑ Âñòðå÷à â Êóæåíåðñêîé öåíòðàëüíîé 
áèáëèîòåêå.
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